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1. Общие положения 

1. Конкурс проводится районной творческой группой учителей начальных классов 

Петроградского района  естественно-научного направления. 

 

2. Постоянная комиссия: творческая группа учителей начальных классов Петроградского 

района. 

2. Цели и задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса - привлечение внимания детей младшего школьного возраста к 

проблемам сохранения окружающей среды, формирование экологосообразного поведения 

в природе.  

2. Задачи Конкурса: 

 

развитие у детей младшего школьного возраста активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к природе; 

 

усиление роли художественного творчества как средства экологического и гражданско-

патриотического воспитания; 

 

развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста, их фантазии и 

воображения. 

 

 

3. Участники Конкурса и конкурсная комиссия 

1. Участниками Конкурса могут выступать учащиеся 1-4 классов, обучающиеся 

образовательных организациях Петроградского района Санкт-Петербурга, представившие 

свои работы на Конкурс. 

 

2. Состав конкурсной комиссии утверждается  ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится в Петроградском районе в период с 1 по 10 марта. Заявки на 

участие принимаются до 29.02.2016; работы на Конкурс принимаются до 10 марта 

(включительно). 

2.Плакаты  должны быть выполнены на бумаге (формат А-4) в любой технике. 

3. Представленные на Конкурс работы должны быть оформлены в паспарту формата А-3. 

4. Содержание плаката должно соответствовать основной тематике Конкурса. 



5. К работе  прикрепляется этикетка с лицевой стороны в правом нижнем углу в печатном 

варианте с указанием названия работы, возраста, фамилии, имени, отчества конкурсанта и 

его руководителя, названия образовательного учреждения, класса, выполненных шрифтом 

Times New Roman, размером 14 и интервалом 1,0 согласно прилагаемому образцу: 

 

 

Номинация  

Название плаката 
Фамилия, имя конкурсанта    

 ОУ 

  Класс  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

6. Работы должны быть представлены не позднее 10 марта по адресу: Сытнинская 

площадь, дом 5/7, ГБОУ  СОШ № 91, кабинет 322. Тел.: +7 911 998 71 21  

7. К конкурсной работе прикладывается (или присылается на адрес lenusya-99@mail.ru) 

заявка.  

№ ФИО      

ребенка 

Класс ОУ ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

 

 

      

 

8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Представление работ на 

Конкурс является согласием с условиями Конкурса. 

 

9. Коллективные и анонимные плакаты (не содержащие информации об участнике 

Конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

5. Номинации Конкурса: 

Сохраним леса вместе 

Сохраним реки, моря, океаны вместе 

Сохраним болота вместе 

Сохраним птиц вместе  

Сохраним зверей вместе 

Сохраним насекомых вместе 



6. Критерии оценки представленных на Конкурс работ 

6.1.Каждый представленный на Конкурс плакат оценивается по следующим критериям: 

 

- отражение экологической тематики и ее раскрытие; 

 

- художественная выразительность; 

 

- познавательная направленность; 

 

- оригинальность; 

 

- качество исполнения; 

 

- композиционное решение; 

 

- эстетический вид. 

 

6.2. Итоги Конкурса подводятся по четырем возрастным категориям участников: 

 

дети  

        1 классов 

 

         2 классов 

 

         3 классов 

         4 классов 

 

7. Порядок подведения итогов и награждение 

1. Итоги Конкурса подводятся до 20 марта. 

2. Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются грамотам, их 

руководители - благодарственными письмами. 

3. Работы победителей и призёров Конкурса будут представлены на региональной 

экологической конференции «Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра» 

 

 

 


